
отчет за zl квартап 20 19 года.

1, Открытое акц}{онерное общество.
Ор., _ правоRая форма * ОАО <<Токмок ПАТГЪ) OTKpblToe акционерное общество
к Токмок ГIассаяtrrрское Авто Транспортное Предприятие)) частная.

2 Юр. Адрес и местонахожденио:
г.Токмок ул,Кирова Лb 1, индекс -'l24912;тел,б-09-38
З.Основной вrтд деятельности- перевозка пассажlrров.
4,Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента- 15

5.Колltчество акц}lонеров (участнlrков) по состоянию на конец
отчетнOtю перrrода -746
6.Общее коJlllчество акционеров. - 739
7.юридические лица, которые эмитент владеет 5 проrlентов и более уставного
капитала * ь{ет

8.Информацi{я о существенньж фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в oTaleTHoM периоде - нет.
9.Финансовая 01четность эмитента за отчgгный квартал.

СвсдOния, вклюLIаемые в б\хгалтерсrсий баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) 1. оборотные активы 5742,9 55зO,з

(020) 2, В необоротные активы
(030) 3, fiолгосрочная дебиторская задоля{енность 186,4 l 86,4

(040) 4, Краткосрочная дебrтторская задолженность 27]0,0 з l49,3
r050,) Итого активы (010 + 020 + 0З0 + 040) 8б99,3 88бб,0

обязатель Qтва и капитал
(060) 1 .коаткосоочные обязательства |023,8 Ll47 ^7

(070) 2. Долгосрочные обязательства 79з,4 7зз.4
(080) Иr,ого обязательства (0б0+070) l81,7,2 1881.1

r090) собственный капитал
[. YcTaBHoir кашrrтал 3 159,0 3159,0

2. _1_iополнительный оплачItваемый капrrтал 1 1 79,5 1|79.5
3. Нераспределенная прибыль 254з,6 2646,4
4. Резервный капитал

(100) итогсl обязательства и собственный капитал
(060 +, 070 + 090)

8б99,3 88б6,0

z|z7.8

2 Сведенtзri, IJ}(:lK)LIaeNlыe в отчет о прибылях lr убытках



(020) ,Щоходы и расходы от прочей операцrrонной
деятельности( доходы - расходы)

(030) Операционные расходы
(040) Прибыль/ убытки от операц}rонной

деятельности (0t0+ 020+ 0З0)
2l2],8 2099,"|

(050) ,Щоходы и расходы от не операчионной
деятельности

(060) Прибыль (убытки) до вычета
налогов(040+050)

2127 "8 ,oqq,7

(070) расходы по налогч на прибьiль 212"8 2l 0.0

ГIрlrбыль (убыток) tl,i обы.лной,.l(lяt,l ельностLl
( 060 + 070) l91 5,0 1 889,7

(090) Чрезвычаliные статы{ за минусом налога на
поrrбыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного пер}Iода
(080+090) l915,0 1889,7

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениrIх в капитале

6. Срелства эмитента не привлекались.
7. Заемные ср9дства не привлекались.
8.,Щолгосрочных и краткосрочных финансовых вложенрlй не было.
9.,Щохолов по ценным бумагам эмитента не было.
l0.Сделок не было

. Гл,букгалтер 
.

И. Исманкулов

с. Иманалиева

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоr{ода

r01 0) Сальдо на01.01.20l9г, 6882,2 б985,0
(020) Изменение у учетноI"l политике и

исправленt{е сущесl,венных ошltбо к

(030) Пересчитанное сальliо
(040) Чистая прибыль riлtl убытки не признанные в

oTtIeTe о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный перrrод 191 5.0 l889,7
(060) дивиденды 1111"8 998.7
(070) Эмиссия акций
(080,) ограничение прибыли к оаспOеделению 388.8 788.2
(090) измененлrе уставного капитала
(100) Сальдо 6882,2 6985л0


